
                      Меню банкетного зала «Авантаж» 

                                  Холодные закуски: 
Мясное ассорти (буженина, колбаса т/к, язык говяжий) – 100гр/240руб 

Ассорти рыбное (форель с/с, клыкач, миноги) -100гр/290руб 

Сырная тарелка ("маасдам", "бри", "эменталь", "пармезан")-100гр/240руб 

Рулетик "Ленинградский"(ветчина, сыр, чеснок, майонез, зелень) 60г/80руб. 

Селёдочка "По-русски" (отв.картофель, сельдь, лук красный, зелень, лимон, 

масло растительное, маслины)-100гр/130руб 

Овощная корзина (помидоры, огурцы, болгарский перец, редис, зелень, лук 

порей)-100гр/120руб. 

Соленья (черемша, чеснок марин., огурец солен., грузинская капуста, зелень) 

100 гр./140руб 

Заливное с языком - 100гр/140руб 

Заливное из судака – 100гр/150руб 

Холодец – 100гр/120руб 

 

                                        Салаты: 

 
С-т «Капрезе» (томаты, моцарелла, базилик, салатная заправка, перец 

чёрн./молотый) – 100гр/150руб. 

 С-т "Марокко" ( морковь корейск., болг. перец, свеж. огурец, пекинск. 

капуста, маринованый огурец, салатная заправка) -100гр/100руб. 

С-т "Изумрудный" (морковь сырая, яблоко, свекла, финики, зелень, салатная 

заправка) - 100гр/100руб. 

С-т "Ассоль" (пекинская капуста, св.огурец, помидоры, кура отварная, 

креветки, болг. перец, соус канадский, зелень, лимон, маслины) - 

100гр/150руб. 

С-т "Карельский гурман" (карт.отварной, форель с/с, лук репчатый, лук 

зеленый, майонез, яйцо отв., лимон, маслины, зелень.) - 100гр/160руб 

С-т "Гренадер" (карт. отварной, говядина отварная, яйцо, морковь, 

солен.огурец, огурец, горошек, майонез, зелень) - 100гр/120руб 

С-т "Особый" (говядина отвар., помидоры свежие, сыр, маслины, чеснок, 

зелень, соус канадский.) - 100гр/120руб 

С-т "Пикантный" (Язык, ветчина, св.огурец, яйцо отв., сыр, майонез, зелень) - 

100гр/130руб 

С-т "Леди" (индейка отв., сельдерей, перец, ананас, помидоры, сыр, базилик, 



салатный соус с медом) - 100гр/120руб 

Салат "Экзотика" ( кура отварная, лук репч., морковь, чернослив, майонез, 

базилик) - 100гр/120руб 

Салат "Цезарь" (салат "айсберг", куриное филе, томаты "черри", сухарики 

белые, сыр "пармезан", перепелиное яйцо, соус пикантный, зелень)-

100гр/150руб 

Салат "Океан" (рис, помидоры, лук, кальмар, яйцо, майонез, зелень, лимон, 

маслины) - 100гр/150руб 

Салат "Бразильский" (морепродукты, перец, помидоры, красный лук, 

сливочное масло, лимоны, маслины, базилик, салатный соус) - 100гр/160руб 

Коктель из ветчины (ветчина, сыр, яйцо, свежий огурчик, майонез) – 

100гр/140руб 

 

                                 Горячая закуска: 

 

Грибной жульен – 100гр/140руб 

Куриный жульен – 100гр/140руб 

Куриный жульен с креветками – 100гр/160руб 

Закуска охотника ( картофель, охотничьи колбаски, маринованный лук, 

огурец, зелень, масло)-100гр/140руб 

 

 

                                 Горячие блюда: 

 
Свинина на косточке с отварн. картофелем – 290 рублей 

Свинина глазированная с ризотто – 320 рублей 

Мясо «По-купечески» с картофелем «Айдахо» – 360 рублей 

Мясо «По-московски» с отварн. картофелем – 380 рублей 

Свинина «Пикантная» с крокетами  - 340 рублей 

Люля-кебаб из баранины с картофелем «Айдахо» - 410 рублей 

Медальоны телятины с брусничным соусом и отварн. Картоф. – 410 рублей 

Стейк  форели с гранатовым соусом и ризотто  – 440 рублей 

Судак жареный с апельсиновым соусом – 310 рублей 

Судак «По-гречески» - 310 рублей 

Форель «По-матросски» - 450 рублей 

Шашлычок «Адмиральский» с ризотто – 410 рублей 



Индейка с клюквенным соусом и ризотто  – 290 рублей 

«Гребешок» с крабовым соусом  и отварным картофелем – 290 рублей 

Цыпленок «Демигляс» с ризотто - 290 рублей 

Цыпленок под сырной шубкой с отварным картофелем – 290 рублей 

Куриный шашлычок с ананасом и отварным картофелем – 290 рублей 

Рёбрышки «По-сингапурски» с «Айдахо» - 360 рублей 

 

                

                         Блюда от шеф-повара: 
Молочный поросёнок – 10 000 рублей 

Стерлядь – 4 500 рублей 

Судак фаршированный – 3 000 рублей 

Утка фаршированная – 3 000 рублей  

 


